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Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность ста-
тьи связана с регулярными случаями попадания птиц 
в воздушные судна. Цель статьи – показать, сколько 
требуется человеческих, временных и экономических 
ресурсов, чтобы вновь ввести воздушное судно в экс-
плуатацию. Материалы и методы. Рассматривается 
процесс технического обслуживания авиационного 
двигателя после столкновения воздушного судна с 
птицей. Весь процесс описывается в три этапа, вклю-
чая описание примера, и строго регламентируется 
производителем воздушных судов компанией 
AIRBUS. Вся технология, материалы и специальное 
оборудование указаны в основных документах «Руко-
водство по техническому обслуживанию (Aircraft 
Maintenance Manual)» и «Руководство по ремонту 
конструкции воздушного судна (Structural Repair 
Manual)». Результаты. Также описываются техноло-
гии предотвращения попаданий птиц в ВС, использу-
емые в аэропортах на территории РФ. Представлен 
анализ статистики за 2018 и 2019 гг. Производится 
оценка степени ущерба. Вывод. Устранение послед-
ствий повреждения ВС посторонними предметами 
является долгосрочным и экономически невыгодным 
процессом. Актуальность сотрудничества орнитоло-
гических служб и аэропортов стоит на первом месте и 
напрямую влияет на безопасность полетов. 

Abstract. Background. The relevance of the article is as-
sociated with regular cases of birds getting into aircraft. 
The purpose of the article is to show how much human, 
time and economic resources are required to put the air-
craft back into operation. Materials and methods. The 
process of maintenance of an aircraft engine after the col-
lision of an aircraft with a bird is considered. The entire 
process is described in three steps, including a description 
of the example, and is strictly regulated by the aircraft 
manufacturer AIRBUS. All technology, materials and 
special equipment are listed in the main documents "Air-
craft Maintenance Manual" and "Structural Repair Manu-
al". Results. It also describes the technologies for pre-
venting birds from entering the aircraft used at airports in 
the Russian Federation. The analysis of statistics for 2018 
and 2019 is considered. The degree of damage is as-
sessed. Conclusion. Elimination of the consequences of 
damage to the aircraft by foreign objects is a long-term 
and economically unprofitable process. The relevance of 
cooperation between ornithological services and airports 
is in the first place and directly affects flight safety. 
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Статистика инцидентов и добровольных сообщений 

Согласно данным официальной статистики Федерального агентства воздушного транспорта 
(рис. 1), за 2018 г. произошло 74 инцидента и 946 случаев добровольного сообщения о столкновении 
воздушных судов (ВС) с птицами. На рис. 2 показано, что за 2019 г. этот показатель составил 1306 
случаев добровольного сообщения и 80 инцидентов. Для объективности данных статистика 2020 г. 
не была учтена, так как авиасообщение в период пандемии было сокращено [1, 2]. 

Приняв во внимание официальные данные Росавиации, видим, что количество инцидентов и 
добровольных сообщений растет.  
© Рыбак Е. В., 2020 
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Рис. 1. Количество сообщений о случаях столкновения воздушных судов с птицами в 2018 г. 

 

 
Рис. 2. Количество сообщений о случаях столкновения воздушных судов с птицами в 2019 г. 

 
Следовательно, растет нагрузка на инженерно-технический персонал (ИТП). Каждый случай 

требует особой проверки состояния воздушных судов, масштаба и оценки повреждений, объема ра-
бот, требуемого для устранения последствий столкновения. Некоторые повреждения носят сильный 
характер, и в таких случаях требуется запрос на порядок действий у производителя ВС компании 
AIRBUS1. 

                                                      
1 Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960 – х годов путем 

слияния нескольких европейских авиапроизводителей. Производит пассажирские, грузовые и военно-
транспортные самолеты под маркой AIRBUS. 
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Чаще всего авиакомпании обходятся собственными ресурсами. Инженерно-технический пер-
сонал делает тщательный осмотр после каждого рейса, следуя строгому порядку и перечню работ, 
предписанных авиакомпанией и производителем [3] (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Анализ данных о столкновениях воздушных судов с птицами (се виды сообщений) в 2018 г. 
 
Исходя из статистики, представленной выше, видим, что наиболее подверженной столкнове-

нию с птицами частью ВС является двигатель. Поэтому далее будет разбираться допустимый случай 
столкновения ВС с птицей [4].  

Пример. Экипаж с воздуха информирует о том, что при заходе на взлетно-посадочную полосу 
на высоте до 200 м в двигатель № 1 попала птица. Командир с воздуха передает в центр управления 
полетами авиакомпании об инциденте, далее информируется ИТП, служба безопасности аэропорта 
и авиакомпании, а также орнитологическая служба аэропорта. ИТП обязан действовать строго со-
гласно документации производителя, в данном случае это «Руководство по техническому обслужи-
ванию» (AMM1).  

Компания AIRBUS регламентирует процедуру инспектирования ВС в три этапа: 
1) провести тщательный первичный визуальный осмотр всех поверхностей воздушного судна, 

с использованием стремянок для недоступных мест; 
2) необходимо очистить места непосредственного контакта с поверхностями ВС от остатков 

органической массы; 
3) выполнить инспекцию обнаруженных зон столкновения. 
На первом этапе мы обнаружили следы столкновения с птицей на входном направляющем ап-

парате двигателя № 1. Далее рекомендуется получить доклад от экипажа ВС о наличии посторонне-
го запаха в системе кондиционирования, поведении двигателя после столкновения, реакции навига-
ционной и радиосистем, конфигурацию шасси, контроля системы управления полетом (предкрылки, 
закрылки, элероны, спойлеры) и выяснить, в какой фазе полета произошел инцидент [5].  

Также вся информация об отказах по фазам полета собирается системой CFDIS2, отобразить ко-
торую можно на экране бортового компьютера в Post Flight Report3(PFR). Провести проверку всех со-
бытий, сообщенных экипажем, и данных на PFR для наилучшей оценки масштаба повреждений.  

На третьем этапе, исходя из этих критериев, принимается решение о дальнейших действиях, 
применяется процедура «Неразрушающего контроля» для осмотра ВС. С помощью спецоборудова-
ния и эндоскопа специалисты выполняют тщательную инспекцию труднодоступных мест на нали-

                                                      
1 Aircraft Maintenance Manual – основной документ и руководство по техническому обслуживанию ле-

тательных аппаратов и авиационных двигателей компании AIRBUS. 
2 CFDIS – Centralized Fault Display Interface System (Система сбора отказов в полете). 
3 Post Flight Report – отчет об отказах, содержит неисправности 1 и 2 класса по фазам полета и инфор-

мацию для поиска и устранения неисправностей.   
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чие скрытых повреждений, таких как трещины, царапины, вмятины, отсутствие компонентов, течь 
топлива, масла или гидрожидкости, а также остатков органической массы. При обнаружении по-
вреждения двигателя ИТП обращается к «Руководству по ремонту конструкции ВС» (SRM1).  
В данном документе описаны все утвержденные лимиты повреждений и процедуры по ремонту ВС, 
а также представлен перечень материалов и инструментов, требуемых для устранения повреждений. 
Если повреждения критичны, то ВС снимается с полетов до устранения неисправностей.  

Если внутренние и внешние повреждения отсутствуют, то принимается решение о вводе ВС  
в дальнейшую эксплуатацию [6].  

Технологии предотвращения попаданий птиц в ВС  

В аэропортах РФ используются достаточно примитивные технологии: 
– Зеркальный шар – это шар, покрытый маленькими кусочками зеркал, блики которых отпу-

гивают птиц (рис. 4) [7]. 
 

 
Рис. 4. Зеркальный шар 

 
– Лазерные пистолеты, предназначенные для отпугивания птиц в ночное время суток (рис. 5). 
 

.  
Рис. 5. Лазерные пистолеты 

 
– Отстрел, выжигание травы и вырубка деревьев на территории аэропорта.  
– «Чучело», установленные вдоль взлетно-посадочной полосы, имитируют присутствие людей 

(рис. 6) [8]. 

                                                      
1 SRM – Structural Repair Manual – Руководство по ремонту конструкции ВС. 
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Рис. 6. «Чучело» 

 
– Макеты хищных птиц (рис. 7) [9]. 

  
Рис. 7. Макет хищной птицы 

 
Этим описанием хочу показать сколько человеческих, временных и экономических ресурсов 

в случае снятия ВС с эксплуатации задействуется для того, чтобы устранить последствия столкно-
вения с птицами. Исходя из вышепредставленной статистики, можно понять, что тех мер, которые 
принимают орнитологические службы аэропортов РФ, недостаточно, так как ежегодно количество 
случаев растет. Технологии, которые используются сегодня, становятся не актуальными, а это 
напрямую влияет на безопасность полетов в целом.  
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